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Пресс-релиз 
No. 03/2021 

Miele сообщает об увеличении оборота на 6,5%  

● Семейная компания со штаб-квартирой в Гютерсло (Германия) сообщает 

о продажах объёмом 4,5 млрд евро в 2020 финансовом году. 

● Численность сотрудников также достигла рекордно высокого уровня.  

● Miele стремится достичь климатической нейтральности во всех регионах в 

2021 году. 

Гютерсло, Германия. 11 февраля 2021. В 2020 финансовом году (с 1 января по 
31 декабря) оборот группы компаний Miele составил 4,5 млрд евро, что 
превышает результаты 2019 года на 6,5%. Результаты являются ещё более 
значимыми, учитывая факт потрясений, вызванных текущей пандемией в 
течение всего прошедшего года. «Благодаря силе нашего бренда, широкому 
ассортименту высококачественной продукции и постоянной экспансии в области 
цифрового маркетинга, компании Miele удалось, тем не менее, значительно 
превзойти оборот предыдущего года. Мы будем продолжать придерживаться 
этого же курса в будущем», — заявляют члены Исполнительного совета ведущего 
мирового производителя бытовой техники и профессионального оборудования 
премиум-класса. Уверенный рост был отмечен, прежде всего, в Германии, 
Центральной Европе и Китае. Среди отдельных категорий наибольший рост 
наблюдался в сегменте пылесосов и холодильного оборудования. По состоянию 
на 31 декабря 2020 года, штат компании Miele насчитывал 20 944 человек по 
всему миру. Это означает увеличение на 466 сотрудников по сравнению с 
прошлым годом. 

В разгар пандемии бизнес группы компаний Miele больше напоминал 
американские горки: в то время как год начался весьма многообещающе, 
компания пережила ощутимый спад в период с марта по май, за которым 
последовал высокий спрос в течение лета, а за ним — выдающееся второе 
полугодие. Исключительная экономическая ситуация создала сильный 
благоприятствующий фактор для сегмента бытовой техники: потребителям 
приходилось — и до сих пор приходится — больше оставаться дома, и вместо 
того, чтобы тратить деньги на досуг вроде путешествий и ресторанов, они начали 
инвестировать в собственные дома. 

Это ещё раз доказывает, что заслуживающие доверия бренды и образцовое 
качество особенно высоко ценятся потребителями именно во времена 
неопределённости. В связи с этим компания Miele амбициозно ставит перед 
собой приоритетную задачу по расширению стратегии устойчивого развития. На 
начальном этапе в 2021 году группа компаний достигнет климатической 
нейтральности во всех своих регионах как в отношении собственных выбросов 
(Область 1), так и в отношении выбросов энергопоставщика (Область 2). Больше 
деталей будет опубликовано в ближайшее время, в том числе информация о 
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деятельности, способствующей достижению этой цели, а также другие 
основополагающие факты и цифры. 

Оборот компании Miele в Германии достиг 1,33 млрд. евро. Эта цифра 
демонстрирует увеличение на 8,8% и составляет 29,5% от общего оборота 
компании. Уверенный рост также показали страны Бенилюкса, Франция, Австрия 
и Швейцария, все европейские соседи с высоким оборотом, страны Восточной 
Европы и, в частности, Китай, стремящийся к этому результату. На других 
важных рынках показатели предыдущего года были примерно такими же, как, 
например, в США и Великобритании, несмотря на тревожное распространение 
Covid-19. Что касается каналов сбыта, наиболее позитивное развитие получили 
онлайн-продажи. 

Использование производственной базы на высочайшем уровне 

Оценивая объёмы продаж в единицах продукции, стоит отметить рекордно 
высокие показатели для всех товарные групп. Особого внимания заслуживает 
категория бытовой техники по уходу за домом: в конце 2019 года состоялся 
успешный запуск вертикального беспроводного пылесоса Triflex HX1, а также 
высокотехнологичных контейнерных пылесосов. Благоприятной ситуация 
оказалась и для сегмента холодильно-морозильного оборудования: в связи с 
распространением коронавирусной инфекции отмечен возросший спрос на 
долгосрочное и более надёжное хранение продуктов питания. Miele 
«выигрывает» и на кухне благодаря отличным эксплуатационным 
характеристикам и эксклюзивным «умным» функциям текущей линейки 
встраиваемой техники для кухни и посудомоечных машин G 7000. 
Дополнительный рост был обеспечен обновлением ассортимента Miele в 
категории техники по уходу за бельём. 

Ввиду исторически высоких показателей продаж, а также вынужденной 
остановки производства на несколько недель весной прошлого года, заводы 
компании сейчас работают с особенно высокой нагрузкой. Добавлены 
дополнительные рабочие смены, а производственные мощности постоянно 
увеличиваются. Несмотря на это, сроки поставок некоторых моделей 
стиральных, сушильных и посудомоечных машин неизбежно составляют более 
шести недель в настоящее время. Miele делает всё возможное для того, чтобы 
максимально сократить время ожидания поставок, находясь в тесном и 
постоянном контакте с представителями розничной торговли. 

Основной рост Miele Professional — в больничном секторе 

В подразделении Miele Professional, которое приносит около 15% прибыли в 
проектном бизнесе компании, оборот Miele вырос на 1,8%. Был отмечен резкий 
скачок расходов на капиталовложения среди компаний-заказчиков, прежде 
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всего, отелей и ресторанов, чей бизнес, как известно, сильно пострадал от 
пандемии. С другой стороны, драйвером роста, который привел к двузначному 
увеличению, стал проектный бизнес в больничном секторе, который находится в 
сфере деятельности дочерней компанией группы компаний Miele Steelco, 
занимающейся технологиями в области медицины. 

В настоящее время Miele применяет свой накопленный десятилетиями опыт в 
области санитарно-гигиенической техники для развития категории приборов для 
очистки воздуха. На заводе Lehrte компании Miele запущено производство 
очистителей воздуха Miele AirControl — именно эти продукты семейное 

предприятие включило в свой портфель для борьбы с коронавирусом. Miele 
AirControl предлагает шестиступенчатую фильтрацию воздуха в помещении с 
коэффициентом удержания более 99,995% всех переносимых воздухом частиц, 
бактерий, грибковых спор и вирусов. Новые приборы предназначены для 
использования в полугосударственных заведениях, таких как школы, детские 
учреждения, местные органы власти, магазины и офисы. 

Рост за счёт новых сфер бизнеса 

Miele придерживается многоцелевой стратегии, используя инновации будущего 
и потенциал роста. Для поддержки своей основной деятельности компания 
принимает участие в перспективных стартапах через свою дочернюю компанию 
Miele Venture Capital GmbH с целью развития интеллектуальных сервисов для 
ассортимента своей продукции и поддержки маркетинга, в частности, цифрового 
маркетинга. Ярким примером является инновационное приложение KptnCook, 
мажоритарный пакет акций которого компания Miele в настоящее время 
приобретает. KptnCook рассматривается как одно из самых быстрорастущих 
предложений в своей категории в немецкоговорящем пространстве. Компания 
решительно намерена вступить на путь дальнейшей интернационализации. 

Кроме того, в течение рассматриваемого периода компания Miele прошла через 
реорганизацию. Автономно действующие направления бизнеса «Техника по 
уходу за бельём», «Приготовление пищи», «Посудомоечные машины и 
холодильно-морозильное оборудование», «Малая бытовая техника» (которая 
включает пылесосы и кофемашины), «Сервис» и Miele Professiona" работали в 
штатном режиме. Отдельное подразделение New Growth Factory занимается 
открытием новых сфер деятельности и объединяет перспективные дочерние 
предприятия Miele, такие как гастрономический сервис MChef или технологию 
Agrilution, реализующую концепт домашнего вертикального сельского хозяйства. 
Элегантные и полностью автоматические Plantcubes создают идеальные 
условия для выращивания свежей зелени прямо на домашней кухне. 
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Специальный бонус для всех сотрудников по всему миру 

По состоянию на декабрь 2020 года штат группы компаний Miele по всему миру 
насчитывает 20 944 сотрудника. Это на 466 человек, или 2,3%, больше, чем в 
2019 году. 11 066 из этих сотрудников работают в компании Miele Germany, что 
также превышает цифру прошлого года. 

Важной вехой отчётного периода стал запуск в Амстердаме автономного офиса 
по глобальному цифровому маркетингу и продажам (Miele X), развитие которого 
продвигается быстрее, чем планировалось. В настоящее время в состав группы, 
которая должна быть расширена в 2021 году, входят 40 ведущих экспертов из 17 
стран. Для реализации планов по цифровизации продуктов, сервисов и 
процессов информационный центр «Умный дом/Электроника», насчитывающий 
в настоящее время около 1 000 сотрудников, и «Центральные подразделение IT» 
намерены значительно увеличить штат сотрудников в ближайшие месяцы. 

Были приняты и последовательно осуществляются широкомасштабные меры по 
защите сотрудников и независимых сторон, с тем чтобы, несмотря на 
продолжающуюся пандемию, в максимально возможной степени обеспечить 
непрерывный ход процессов в области управления, производства и маркетинга. 
Так, например, значительная часть деятельности офисов была переведена на 
удалённую работу. Контакты с предприятиями розничной торговли практически 
полностью осуществлялись с использованием цифровых платформ, а 
профильные выставки были перенесены в онлайн. 

Сотрудники продолжают работать в исключительно стеснённых условиях, 
прежде всего в сфере производства и послепродажного обслуживания, а также 
в связи с закрытием школ и детских садов. Кроме того, многие из них в первом 
квартале понесли потери в доходах в связи с сокращенным рабочим днём или 
добровольным отпуском. Исполнительный совет поблагодарил всех сотрудников 
за их выдающуюся приверженность своему делу в эти трудные времена. Для 
компенсации неудобств, вызванных пандемией коронавируса, сотрудники по 
всему мире получили премию в размере 40% от месячной заработной платы, 
выплачиваемой в декабре. 

PR-менеджер: 

Дарья Тарасова 

Телефон: +7 495 644 29 24  
Email: daria.tarasova@miele.com 

Информация о компании: Miele является ведущим мировым производителем бытовой техники премиум-
класса, в том числе панелей конфорок, духовых шкафов и пароварок, холодильно-морозильного 
оборудования, кофемашин и посудомоечных машин, а также техники по уходу за бельём и техники по уходу 
за домом. Компания Miele также производит профессиональное посудомоечное, прачечное, лабораторное 
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и медицинское оборудование (Miele Professional). Основанная в 1899 году компания Miele на сегодняшний 
день владеет 8 заводами в Германии и по одному в Австрии, Чехии, Китае, Румынии и Польше. К ним также 
относятся два завода, принадлежащих итальянской дочерней медицинской компании Miele Steelco. В 
2018/19 финансовом году оборот компании составил 4,16 млрд евро, при этом 71% продукции было 
реализовано за пределами Германии. Дочерние предприятия или дистрибьюторы обеспечивают продажи 
техники Miele почти в 100 странах мира. Компания Miele является семейным бизнесом, и с момента её 
основания сменилось четыре поколения владельцев. В компании заняты 20 500 сотрудников, из них 11 050 
работают в Германии. Штаб-квартира компании находится в Гютерсло, Германия.  

К тексту прилагаются три фотографии: 

Фото 1: Исполнительный совет группы компаний Miele (слева 
направо): д-р Стефан Брейт (Stefan Breit, исполнительный 
директор по технологиям), д-р Маркус Миле (Markus Miele, 
директор и совладелец), Олаф Барч (Olaf Bartsch, 
исполнительный директор, отдел финансов и центральной 

администрации), д-р Райнхард Цинканн (Reinhard Zinkann, директор и 
совладелец), д-р Аксель Книль (Axel Kniehl, исполнительный директор, отдел 
маркетинга и продаж). (Фото: Miele) 

Фото 2: Многократно прошедшие успешные тесты пылесосы Miele 
внесли вклад в рост продаж компании выше среднего уровня. (Фото: 
Miele) 

 

 

Фото 3: Для защиты от распространения инфекции в школах, 
детских садах, магазинах и офисах: очиститель воздуха Miele 
AirControl будет производиться с февраля семейным 
предприятием на заводе Lehrte. (Фото: Miele) 

 


